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Постановление Правительства Республики Алтай от 17 августа 2018 г. N 268 "Об утверждении государственной программы Республики Алтай "Обеспечение социальной защищенности и занятости населения" (с изменениями и дополнениями)
Государственная программа Республики Алтай "Обеспечение социальной защищенности и занятости населения"
IV. Сведения о подпрограммах государственной программы
7. Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Алтай соотечественников, проживающих за рубежом"

Наименование подпрограммы
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Алтай соотечественников, проживающих за рубежом" государственной программы Республики Алтай "Обеспечение социальной защищенности и занятости населения" (далее - подпрограмма)
Дата согласования проекта подпрограммы Правительством Российской Федерации
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2019 года N 2831-р
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Республики Алтай, ответственный за реализацию подпрограммы
Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай (далее - уполномоченный орган)
Цели подпрограммы
1. Обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 637 (далее - Государственная программа, участник Государственной программы), на территории Республики Алтай.
2. Обеспечение социально-экономического развития Республики Алтай путем содействия добровольному переселению квалифицированных кадров из числа соотечественников, проживающих за рубежом, или проживающих на законном основании на территории Российской Федерации
Задачи подпрограммы
1. Увеличение миграционного притока населения.
2. Создание организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Республику Алтай, включая создание условий для адаптации и интеграции соотечественников в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки с целью их закрепления на территории Республики Алтай.
3. Обеспечение компактного переселения соотечественников.
4. Заселение и развитие территорий, в том числе приграничных.
5. Увеличение числа высококвалифицированных кадров.
6. Сокращение дефицита трудовых ресурсов.
Содействие занятости участников государственной программы и членов их семей.
7. Развитие агропромышленного комплекса.
8. Развитие малого и среднего бизнеса
Исполнители основных мероприятий подпрограммы
Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай,
Министерство здравоохранения Республики Алтай,
Министерство образования и науки Республики Алтай,
Министерство регионального развития Республики Алтай
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2020-2024 годах. Этапы реализации программы не выделяются
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы - 486,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 г. - 96,0 тыс. руб. *;
2021 г. - 90,0 тыс. руб. *;
2022 г. - 90,0 тыс. руб.;
2023 г. - 100,0 тыс. руб.;
2024 г. - 110,0 тыс. руб.;
а) средства республиканского бюджета Республики Алтай - 4,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 г. - 1,0 тыс. руб. *;
2021 г. - 0,9 тыс. руб. *;
2022 г. - 0,9 тыс. руб.;
2023 г. - 1,0 тыс. руб.;
2024 г. - 1,1 тыс. руб.;
б) федеральные средства - 481,1 тыс. рублей *, в том числе по годам:
2020 г. - 95,0 тыс. руб. *;
2021 г. - 89,1 тыс. руб. *;
2022 г. - 89,1 тыс. руб.;
2023 г. - 99,0 тыс. руб.;
2024 г. - 108,9 тыс. руб.;
в) средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 г. - 0,0 тыс. руб.;
2021 г. - 0,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
г) иные источники - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 г. - 0,0 тыс. руб.;
2021 г. - 0,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.
* средства отражены в ресурсном обеспечении подпрограммы "Занятость населения. Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. Охрана труда
Основные показатели эффективности подпрограммы
1. Численность участников государственной программы и членов их семей, прибывших в Республику Алтай и поставленных на учет в МВД по Республике Алтай, человек.
2. Численность участников государственной программы, человек.
3. Численность членов семей участников государственной программы, человек.
4. Количество информационных материалов о программе, размещенных в средствах массовой информации. Формирование, размещение и регулярное обновление информационно-справочных материалов о реализации программы на информационном портале АИС "Соотечественники", официальных сайтах уполномоченного органа, единиц.
5. Доля участников государственной программы, которым произведены компенсационные выплаты на временный найм жилья в период адаптации, в общем числе участников государственной программы; содействие в подборе земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, %.
6. Доля участников государственной программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства из Республики Алтай ранее, чем через три года со дня постановки на учет в МВД по Республике Алтай, %.
7. Доля участников государственной программы и членов их семей, получающих профессиональное и дополнительное образование в образовательных организациях от числа участников государственной программы и членов их семей до 25 лет, %.
8. Численность компактно переселившихся соотечественников в общем числе прибывших в Республику Алтай и поставленных на учет в МВД по Республике Алтай, человек.
9. Численность участников государственной программы и членов их семей, переселившихся в сельскую местность, в общем числе прибывших в Республику Алтай и поставленных на учет в МВД по Республике Алтай, человек.
10. Доля трудоспособных участников государственной программы и членов их семей, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в общем количестве прибывших в Республику Алтай участников государственной программы и членов их семей, %.
11. Количество высококвалифицированных специалистов из числа участников государственной программы, прибывших в Республику Алтай, человек.
12. Доля трудоустроенных участников государственной программы и членов их семей в общем числе прибывших в Республику Алтай в трудоспособном возрасте и поставленных на учет в МВД по Республике Алтай, %.
13. Доля занятых участников государственной программы и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Алтай, в общем числе участников государственной программы и трудоспособных членов их семей, нуждающихся в трудоустройстве, %.
14. Доля участников государственной программы и членов их семей, осуществляющих предпринимательскую деятельность, %
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Реализация подпрограммы позволит обеспечить переселение на территорию Республики Алтай 75 соотечественников (20 участников государственной программы и 55 членов их семей), в том числе по годам:
в 2020 году - 15 (4 участника государственной программы и 11 членов их семей);
в 2021 году - 15 (4 участника государственной программы и 11 членов их семей);
в 2022 году - 15 человек (4 участника государственной программы и 11 членов их семей);
в 2023 году - 15 человек (4 участника государственной программы и 11 членов их семей);
в 2024 году - 15 человек (4 участника государственной программы и 11 членов их семей).
2. Реализация подпрограммы позволит обеспечить переселение на территорию Республики Алтай 20 участников государственной программы, в том числе по годам:
в 2020 году - 4 участника государственной программы;
в 2021 году - 4 участника государственной программы;
в 2022 году - 4 участника государственной программы;
в 2023 году - 4 участника государственной программы;
в 2024 году - 4 участника государственной программы.
3. Реализация подпрограммы позволит обеспечить переселение на территорию Республики Алтай 55 членов семей участников государственной программы, в том числе по годам:
в 2020 году - 11 членов семей участников государственной программы;
в 2021 году - 11 членов семей участников государственной программы;
в 2022 году - 11 членов семей участников государственной программы;
в 2023 году - 11 членов семей участников государственной программы;
в 2024 году - 11 членов семей участников государственной программы.
4. Количество информационных материалов о программе, размещенных в средствах массовой информации. Формирование, размещение и регулярное обновление информационно-справочных материалов о реализации программы на информационном портале АИС "Соотечественники", официальных сайтах уполномоченного органа составит 8 единиц, в том числе по годам;
в 2021 году - 3 ед.;
в 2022 году - 2 ед.;
в 2023 году - 2 ед.;
в 2024 году - 2 ед.
5. Доля участников государственной программы, которым произведены компенсационные выплаты на временный найм жилья в период адаптации, в общем числе участников государственной программы; содействие в подборе земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства составит не менее 30% ежегодно, в том числе по годам:
в 2020 году - 30%;
в 2021 году - 30%;
в 2022 году - 30%;
в 2023 году - 30%;
в 2024 году - 30%.
6. Доля участников государственной программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства из Республики Алтай ранее, чем через три года со дня постановки на учет в МВД по Республике Алтай составит 0% ежегодно, в том числе по годам:
2020 год - 0%;
2021 год - 0%;
2022 год - 0%;
2023 год - 0%;
2023 год - 0%.
7. Доля участников государственной программы и членов их семей, получающих профессиональное и дополнительное образование в образовательных организациях от числа участников государственной программы и членов их семей до 25 лет составит не менее 25% ежегодно, в том числе по годам:
2021 год - 25%;
2022 год - 25%;
2023 год - 25%;
2024 год - 25%.
8. Реализация подпрограммы позволит обеспечить 35 компактно переселившихся соотечественников в общем числе прибывших в Республику Алтай и поставленных на учет в МВД по Республике Алтай, в том числе по годам:
в 2020 году - 7 участников государственной программы и членов их семей;
в 2021 году - 7 участников государственной программы и членов их семей;
в 2022 году - 7 участников государственной программы и членов их семей;
в 2023 году - 7 участников государственной программы и членов их семей;
в 2024 году - 7 участников государственной программы и членов их семей.
9. Реализация подпрограммы позволит обеспечить переселение 50 соотечественников в сельскую местность, в общем числе прибывших в Республику Алтай и поставленных на учет в МВД по Республике Алтай, в том числе по годам:
в 2020 году - 10 участников государственной программы и членов их семей;
в 2021 году - 10 участников государственной программы и членов их семей;
в 2022 году - 10 участников государственной программы и членов их семей;
в 2023 году - 10 участников государственной программы и членов их семей;
в 2024 году - 10 участников государственной программы и членов их семей.
10. Доля трудоспособных участников государственной программы и членов их семей, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в общем количестве прибывших в Республику Алтай участников государственной программы и членов их семей составит не менее 25% ежегодно, в том числе по годам:
2021 год - 60%;
2022 год - 60%;
2023 год - 60%;
2024 год - 60%.
11. Количество высококвалифицированных специалистов из числа участников государственной программы, прибывших в Республику Алтай составит 11 человек, в том числе по годам:
в 2020 году - 3 человек;
в 2021 году - 2 человек;
в 2022 году - 2 человек;
в 2023 году - 2 человек;
в 2024 году - 2 человек.
12. Доля трудоустроенных участников государственной программы и членов их семей в общем числе прибывших в Республику Алтай в трудоспособном возрасте и поставленных на учет в МВД по Республике Алтай составит не менее 20% ежегодно, в том числе по годам:
2021 год - 20%;
2022 год - 20%;
2023 год - 20%;
2024 год - 20%.
13. Доля занятых участников государственной программы и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Алтай, в общем числе участников государственной программы и трудоспособных членов их семей, нуждающихся в трудоустройстве составит не менее 30% ежегодно, в том числе по годам:
2022 год - 30%;
2023 год - 30%;
2024 год - 30%.
14. Доля участников государственной программы и членов их семей, осуществляющих предпринимательскую деятельностью составит не менее 75% ежегодно, в том числе по годам:
2022 год - 75%;
2023 год - 75%;
2024 год - 75%

7.2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана в соответствии с Государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" и типовой программой субъекта Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года N 2570-р "Об утверждении типовой программы субъекта Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом".
Основным и традиционным видом экономической деятельности Республики Алтай является сельское хозяйство, в котором доминирует отгонное животноводство. Развивается особая отрасль животноводства - пантовое оленеводство, производитель важнейшей экспортной продукции - пантов маралов и оленей. Сельским хозяйством формируется 18,1% валового регионального продукта (далее - ВРП) республики (по России - 5,1%, СФО - 6,2%). Важной особенностью сельского хозяйства является его социальная составляющая, так как сельским хозяйством занято около 15% от общей численности занятых в экономике, а в целом на селе проживает более 70% жителей региона.
В силу исторически сложившейся в стране отраслевой специализации и размещения производственных сил в Республике Алтай практически отсутствуют крупные производственные комплексы, вследствие чего масштабы производства по сравнению с другими промышленно развитыми регионами страны несравнимы. Доля промышленности в ВРП составляет 10,6% (по России - 25,4%, СФО - 40%). Промышленность республики представлена средними и малыми предприятиями, занятыми добычей полезных ископаемых, переработкой сельхозпродукции, деревообработкой, производством строительных материалов. Наряду с сельским хозяйством туризм и рекреация в регионе выходят на ведущие роли, как в экономике, так и в жизни местного населения. Имеющиеся туристско-рекреационные ресурсы позволяют развивать на территории республики практически все виды туризма. Ежегодно республику посещают более 1,5 млн. туристов, за последние шесть лет турпоток увеличился более чем в два раза.
Экономически активное население - 98,5 тысяч человек (45,2% от общей численности населения региона).
Доля иностранной рабочей силы и ее вклад в экономику республики остаются низкими и существенного влияния на развитие экономики республики в целом и на отдельные виды экономической деятельности не оказывают.
Основная доля занятых в экономике приходится на сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство - 20,1% от общей численности занятых в экономике, торговлю - 14,6%, образование - 14,5%, государственное управление - 11,2%, здравоохранение - 8,9%, транспорт и связь - 6%, строительство - 5,8%, обрабатывающие производства - 4,9%.
Как и в предыдущие годы, в структуре вакансий преобладает спрос на рабочие профессии, которые составляют 58,9% от общего количества вакансий. На потребность в кадрах также оказывают влияние инвестиционные проекты, которые способствуют не только техническому перевооружению, модернизации и расширению производств, вводу новых предприятий, но и созданию новых рабочих мест. Согласно прогнозу наибольшую потребность в квалифицированных и высококвалифицированных кадрах будут испытывать предприятия обрабатывающего производства, организации, занятые торговлей и ремонтом автотранспортных средств и бытовых изделий, образовательные организации, здравоохранения, предприятия строительной отрасли. В профессионально-квалификационной структуре спроса на рабочую силу существенных изменений не произойдет. Большинство вакансий регистрируемого рынка труда будет предназначаться для граждан, имеющих рабочие профессии. Среди квалифицированных рабочих наиболее востребованными на рынке труда останутся водители, строительные профессии, продавцы, слесари различных специальностей. Среди специалистов и служащих наибольшим спросом со стороны работодателей будут пользоваться: врачи различных специализаций, инженерно-технические работники, менеджеры, педагогические работники (в образовательных организациях), средний медицинский персонал, педагогические работники в дошкольных образовательных организациях. Таким образом, основной проблемой будет не количественный недостаток заявленных вакансий, а профессионально-квалификационное несоответствие спроса и предложения рабочей силы.
Дефицит квалифицированных рабочих кадров будет отмечаться по таким группам профессий, как газоэлектросварщики, строители, электрики. Среди специалистов спрос превысит предложение у медицинских работников высшего и среднего уровня квалификации, педагогических работников в образовательных организациях, в том числе дошкольных образовательных организациях.
На период до 2024 года прогнозируется тенденция умеренного увеличения численности постоянного населения республики. По прогнозу численность постоянного населения республики к 1 января 2024 года увеличится на 2,1% относительно уровня 2017 года и составит 222,6 тысяч человек.
Решению вышеуказанных проблем будет частично способствовать реализация подпрограммы.
В рамках реализации подпрограммы трудоустройство участников подпрограммы будет осуществляться на текущие вакансии в Республике Алтай, за исключением вакансий, не требующих квалификации. Участникам подпрограммы и членам их семей предоставляется возможность обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам высшего образования, основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам. Республиканская система профессионального образования включает 9 профессиональных образовательных организаций (техникумы, колледжи, автошколы, учебно-курсовой комбинат). Реализация основных профессиональных образовательных программ осуществляется в очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формах. По очной форме обучаются 3 681 человек или 71,9%, заочной - 1 441 человек или 28,1%. В профессиональных образовательных организациях предоставляется возможность обучения на бюджетной и внебюджетной основах. В системе профессионального образования республики более 60 процентов студентов обучаются на бюджетной основе, в том числе студенты образовательных организаций высшего образования за счет средств федерального бюджета, студенты республиканских образовательных организаций за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай. Профессионально-квалификационная структура подготовки кадров в профессиональных образовательных организациях ориентирована на экономические специальности, педагогическое образование, туризм, медицинских работников и специалистов сельскохозяйственной направленности. Система высшего образования в Республике Алтай включает федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Горно-Алтайский государственный университет", подготовка проводится по направлениям подготовки высшего образования - бакалавриата (36) и магистратуры (6), по 5 специальностям среднего профессионального образования.
Совершенствование государственной социальной, демографической, семейной политики в Республике Алтай, практическое решение проблем, повышение внимания к жизненным интересам ветеранов и инвалидов, создание благоприятной среды для семей с детьми, детей-инвалидов, детей-сирот являются приоритетами в деятельности руководства республики, в работе республиканских органов и учреждений социальной защиты населения.
Подпрограмма предоставляет соотечественникам, проживающим за рубежом, право и возможность осознанного выбора места своего проживания и трудовой деятельности с учетом социально-экономического положения Республики Алтай и перспектив ее развития.
Для дальнейшего подъема экономики, повышения инвестиционной привлекательности, развития малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственного производства республика нуждается как в квалифицированных (высококвалифицированных) специалистах, так и в квалифицированных рабочих. Кроме того, нехватка трудовых ресурсов в среднесрочной перспективе будет ощущаться и на вновь открываемых предприятиях, создаваемых в результате реализации на территории республики инвестиционных проектов.
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению экономики области квалифицированной рабочей силой, успешной реализации намеченных в среднесрочной перспективе планов инвестиционной деятельности, а также дальнейшему стабильному социально-экономическому развитию и демографической стабилизации.
Подпрограмма носит комплексный межведомственный характер, мероприятия направлены на объединение потенциала соотечественников, проживающих за рубежом и желающих переселиться на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, учитывая специфику и потребности республики. Подпрограмма является проектом переселения и будет реализована на всей территории республики в соответствии с действующим законодательством.
Предметом регулирования подпрограммы является система государственных гарантий и мер социальной поддержки соотечественников, направленная на стимулирование и оказание содействия их добровольному переселению в республику, росту численности постоянного населения.
Управление рисками, появление которых возможно в период реализации подпрограммы, носит комплексный и системный характер, что характеризует достаточную степень готовности республики к приёму участников Государственной программы.
Участник государственной программы и члены его семьи при переселении на постоянное место жительства в Российскую Федерацию имеют право:
а) осуществлять трудовую деятельность в качестве наемного работника;
б) получать профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование;
в) заниматься инвестиционной и предпринимательской деятельностью, в том числе без образования юридического лица и без создания новых рабочих мест;
г) заниматься сельскохозяйственной деятельностью и агропромышленным производством;
д) вести личное подсобное хозяйство;
е) заниматься иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью.

7.3. Цели, задачи, сроки (этапы) и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Цели подпрограммы:
обеспечение реализации государственной программы на территории Республики Алтай;
обеспечение социально-экономического развития Республики Алтай путем содействия добровольному переселению квалифицированных кадров из числа соотечественников, проживающих за рубежом, или проживающих на законном основании на территории Российской Федерации.
Задачи подпрограммы:
увеличение миграционного притока населения;
создание организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Республику Алтай, включая создание условий для адаптации и интеграции соотечественников в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки с целью их закрепления на территории Республики Алтай;
обеспечение компактного переселения соотечественников;
заселение и развитие территорий, в том числе приграничных;
увеличение числа высококвалифицированных специалистов;
сокращение дефицита трудовых ресурсов, содействие занятости участников государственной программы и членов их семей;
развитие агропромышленного производства;
развитие малого и среднего бизнеса.
Степень достижения целей подпрограммы и решения указанных задач определяется следующими основными показателями эффективности подпрограммы:
1. Численность участников государственной программы и членов их семей, прибывших в Республику Алтай и поставленных на учет в МВД по Республике Алтай, человек.
2. Численность участников государственной программы, человек.
3. Численность членов семей участников государственной программы, человек.
4. Количество информационных материалов о программе, размещенных в средствах массовой информации. Формирование, размещение и регулярное обновление информационно-справочных материалов о реализации программы на информационном портале АИС "Соотечественники", официальных сайтах уполномоченного органа, единиц.
5. Доля участников государственной программы, которым произведены компенсационные выплаты на временный найм жилья в период адаптации, в общем числе участников государственной программы;
содействие в подборе земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, %.
6. Доля участников государственной программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства из Республики Алтай ранее, чем через три года со дня постановки на учет в МВД по Республике Алтай, %.
7. Доля участников государственной программы и членов их семей, получающих профессиональное и дополнительное образование в образовательных организациях от числа участников государственной программы и членов их семей до 25 лет, %.
8. Численность компактно переселившихся соотечественников в общем числе прибывших в Республику Алтай и поставленных на учет в МВД по Республике Алтай, человек.
9. Численность участников государственной программы и членов их семей, переселившихся в сельскую местность, в общем числе прибывших в Республику Алтай и поставленных на учет в МВД по Республике Алтай, человек.
10. Доля трудоспособных участников государственной программы и членов их семей, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в общем количестве прибывших в Республику Алтай участников государственной программы и членов их семей, %.
11. Количество высококвалифицированных специалистов из числа участников государственной программы, прибывших в Республику Алтай, человек.
12. Доля трудоустроенных участников государственной программы и членов их семей в общем числе прибывших в Республику Алтай в трудоспособном возрасте и поставленных на учет в МВД по Республике Алтай, %.
13. Доля занятых участников государственной программы и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Алтай, в общем числе участников государственной программы и трудоспособных членов их семей, нуждающихся в трудоустройстве, %.
14. Доля участников государственной программы и членов их семей, осуществляющих предпринимательскую деятельность, %.
Показатель, характеризующий достижение цели "обеспечение реализации государственной программы на территории Республики Алтай" - "численность участников государственной программы и членов их семей, прибывших в Республику Алтай и поставленных на учет в МВД по Республике Алтай, человек".
Показатель, характеризующий достижение цели "обеспечение социально-экономического развития Республики Алтай путем содействия добровольному переселению квалифицированных кадров из числа соотечественников, проживающих за рубежом, или проживающих на законном основании на территории Российской Федерации" - "доля трудоспособных участников государственной программы и членов их семей, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в общем количестве прибывших в Республику Алтай участников государственной программы и членов их семей, %".
Показатели, характеризующие решение задачи "увеличение миграционного притока населения" - "численность участников государственной программы, человек" и "численность членов семей участников государственной программы, человек".
Показатели, характеризующие решение задачи "создание организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Республику Алтай, включая создание условий для адаптации и интеграции соотечественников в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки с целью их закрепления на территории Республики Алтай" - "количество информационных материалов о программе, размещенных в средствах массовой информации. Формирование, размещение и регулярное обновление информационно-справочных материалов о реализации программы на информационном портале АИС "Соотечественники", официальных сайтах уполномоченного органа, единиц", "доля участников государственной программы, которым произведены компенсационные выплаты на временный найм жилья в период адаптации, в общем числе участников государственной программы; содействие в подборе земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, %", "доля участников государственной программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства из Республики Алтай ранее, чем через три года со дня постановки на учет в МВД по Республике Алтай, %", "доля участников государственной программы и членов их семей, получающих профессиональное и дополнительное образование в образовательных организациях от числа участников государственной программы и членов их семей до 25 лет, %".
Показатель, характеризующий решение задачи "обеспечение компактного переселения соотечественников" - "численность компактно переселившихся соотечественников в общем числе прибывших в Республику Алтай и поставленных на учет в МВД по Республике Алтай".
Показатель, характеризующий решение задачи "заселение и развитие территорий, в том числе приграничных" - "численность участников государственной программы и членов их семей, переселившихся в сельскую местность, в общем числе прибывших в Республику Алтай и поставленных на учет в МВД по Республике Алтай, человек".
Показатель, характеризующий решение задачи "увеличение числа высококвалифицированных кадров" - "количество высококвалифицированных специалистов, из числа участников государственной программы, прибывших в Республику Алтай, человек".
Показатель, характеризующий решение задачи "сокращение дефицита трудовых ресурсов. Содействие занятости участников государственной программы и членов их семей" - "доля трудоустроенных участников государственной программы и членов их семей в общем числе прибывших в Республику Алтай в трудоспособном возрасте и поставленных на учет в МВД по Республике Алтай, %".
Показатель, характеризующий решение задачи "развитие агропромышленного комплекса" - "доля занятых участников государственной программы и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Алтай, в общем числе участников государственной программы и трудоспособных членов их семей, нуждающихся в трудоустройстве, %".
Показатель, характеризующий решение задачи "развитие малого и среднего бизнеса" - "доля участников государственной программы и членов их семей, осуществляющих предпринимательскую деятельность, %".
Перечень целевых показателей программы представлен в приложении N 1 к подпрограмме.
Ожидаемыми результатами реализации мероприятий подпрограммы должны стать:
1. Реализация подпрограммы позволит обеспечить переселение на территорию Республики Алтай 75 соотечественников (20 участников государственной программы и 55 членов их семей), в том числе по годам:
в 2020 году - 15 (4 участника государственной программы и 11 членов их семей);
в 2021 году - 15 (4 участника государственной программы и 11 членов их семей);
в 2022 году - 15 человек (4 участника государственной программы и 11 членов их семей);
в 2023 году - 15 человек (4 участника государственной программы и 11 членов их семей);
в 2024 году - 15 человек (4 участника государственной программы и 11 членов их семей).
2. Реализация подпрограммы позволит обеспечить переселение на территорию Республики Алтай 20 участников государственной программы, в том числе по годам:
в 2020 году - 4 участника государственной программы;
в 2021 году - 4 участника государственной программы;
в 2022 году - 4 участника государственной программы;
в 2023 году - 4 участника государственной программы;
в 2024 году - 4 участника государственной программы.
3. Реализация подпрограммы позволит обеспечить переселение на территорию Республики Алтай 55 членов семей участников государственной программы, в том числе по годам:
в 2020 году - 11 членов семей участников государственной программы;
в 2021 году - 11 членов семей участников государственной программы;
в 2022 году - 11 членов семей участников государственной программы;
в 2023 году - 11 членов семей участников государственной программы;
в 2024 году - 11 членов семей участников государственной программы.
4. Количество информационных материалов о программе, размещенных в средствах массовой информации. Формирование, размещение и регулярное обновление информационно-справочных материалов о реализации программы на информационном портале АИС "Соотечественники", официальных сайтах уполномоченного органа составит 8 единиц, в том числе по годам;
в 2021 году - 3 ед.;
в 2022 году - 2 ед.;
в 2023 году - 2 ед.;
в 2024 году - 2 ед.
5. Доля участников государственной программы, которым произведены компенсационные выплаты на временный найм жилья в период адаптации, в общем числе участников государственной программы;
содействие в подборе земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства составит не менее 30% ежегодно, в том числе по годам:
в 2020 году - 30%;
в 2021 году - 30%;
в 2022 году - 30%;
в 2023 году - 30%;
в 2024 году - 30%.
6. Доля участников государственной программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства из Республики Алтай ранее, чем через три года со дня постановки на учет в МВД по Республике Алтай составит 0% ежегодно, в том числе по годам:
2020 год - 0%;
2021 год - 0%;
2022 год - 0%;
2023 год - 0%;
2023 год - 0%.
7. Доля участников государственной программы и членов их семей, получающих профессиональное и дополнительное образование в образовательных организациях от числа участников государственной программы и членов их семей до 25 лет составит не менее 25% ежегодно, в том числе по годам:
2021 год - 60%;
2022 год - 60%;
2023 год - 60%;
2024 год - 60%.
8. Реализация подпрограммы позволит обеспечить 35 компактно переселившихся соотечественников в общем числе прибывших в Республику Алтай и поставленных на учет в МВД по Республике Алтай, в том числе по годам:
в 2020 году - 7 участников государственной программы и членов их семей;
в 2021 году - 7 участников государственной программы и членов их семей;
в 2022 году - 7 участников государственной программы и членов их семей;
в 2023 году - 7 участников государственной программы и членов их семей;
в 2024 году - 7 участников государственной программы и членов их семей.
9. Реализация подпрограммы позволит обеспечить переселение 50 соотечественников в сельскую местность, в общем числе прибывших в Республику Алтай и поставленных на учет в МВД по Республике Алтай, в том числе по годам:
в 2020 году - 10 участников государственной программы и членов их семей;
в 2021 году - 10 участников государственной программы и членов их семей;
в 2022 году - 10 участников государственной программы и членов их семей;
в 2023 году - 10 участников государственной программы и членов их семей;
в 2024 году - 10 участников государственной программы и членов их семей.
10. Доля трудоспособных участников государственной программы и членов их семей, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в общем количестве прибывших в Республику Алтай участников государственной программы и членов их семей составит не менее 25% ежегодно, в том числе по годам:
2021 год - 60%;
2022 год - 60%;
2023 год - 60%;
2024 год - 60%.
11. Количество высококвалифицированных специалистов из числа участников государственной программы, прибывших в Республику Алтай составит 11 человек, в том числе по годам:
в 2020 году - 3 человек;
в 2021 году - 2 человек;
в 2022 году - 2 человек;
в 2023 году - 2 человек;
в 2024 году - 2 человек.
12. Доля трудоустроенных участников государственной программы и членов их семей в общем числе прибывших в Республику Алтай в трудоспособном возрасте и поставленных на учет в МВД по Республике Алтай составит не менее 20% ежегодно, в том числе по годам:
2021 год - 20%;
2022 год - 20%;
2023 год - 20%;
2024 год - 20%.
13. Доля занятых участников государственной программы и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Алтай, в общем числе участников государственной программы и трудоспособных членов их семей, нуждающихся в трудоустройстве составит не менее 30% ежегодно, в том числе по годам:
2022 год - 30%;
2023 год - 30%;
2024 год - 30%.
14. Доля участников государственной программы и членов их семей, осуществляющих предпринимательскую деятельностью# составит не менее 75% ежегодно, в том числе по годам:
2022 год - 75%;
2023 год - 75%;
2024 год - 75%

7.4. Основные мероприятия по реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация основных мероприятий:
содействие обеспечению потребности экономики Республики Алтай в квалифицированных кадрах и сокращению их дефицита;
содействие занятости участников государственной программы и членов их семей;
создание организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Республику Алтай, включая создание условий для адаптации и интеграции соотечественников в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки с целью их закрепления на территории Республики Алтай.
В целях реализации указанных мероприятий разработан комплекс мер:
1) информирование участников государственной программы и членов их семей.
Информационное сопровождение подпрограммы является важнейшим условием ее популяризации, которое обеспечивается по двум направлениям:
информирование соотечественников, проживающих за рубежом, о мероприятиях подпрограммы путем освещения переселенческой тематики в средствах массовой информации, использования современных коммуникационных средств и методов: проведение дистанционных видеоконференций, видеомостов с территориями, в которых имеется высокий миграционный потенциал, работа в интернет-пространстве и социальных сетях;
проведение разъяснительной работы в Республике Алтай о мероприятиях подпрограммы за счет формирования полноценной информационной базы, отражающей процесс интеграции соотечественников, пропагандирующей положительные результаты реализации подпрограммы, формирующей толерантное отношение к соотечественникам со стороны коренного населения.
Сопровождение подпрограммы осуществляется путем информационно-разъяснительной работы на основе проведения кампаний, освещающих деятельность Республики Алтай в указанном направлении, в том числе с использованием мультимедийных компьютерных технологий и информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) размещение информации на портале автоматизированной информационной системы "Соотечественники" (www.aiss.gov.ru).
Важным направлением информационной работы является изучение общественного мнения о реализации подпрограммы и взаимодействие с общественными организациями соотечественников по распространению информационных материалов.
С целью информирования населения Республики Алтай и потенциальных участников государственной программы о ходе ее реализации на официальном сайте уполномоченного органа создан и поддерживается в актуальном состоянии раздел, посвященный подпрограмме.
В течение 2020-2024 годов уполномоченный орган будет проводить работу по размещению на портале автоматизированной информационной системы "Соотечественники" (www.aiss.gov.ru) информации:
об уровне обеспеченности трудовыми ресурсами территории вселения;
о возможности трудоустройства участников государственной программы и членов их семей, включая занятия инвестиционной, предпринимательской, сельскохозяйственной деятельностью или агропромышленным производством;
о возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;
о возможности ведения личного подсобного хозяйства;
о возможности оказания социальной поддержки, временного и постоянного жилищного обустройства участников государственной программы и членов их семей.
Реализация данного мероприятия подпрограммы не требует финансирования из республиканского бюджета;
3) выплата участникам государственной программы компенсаций расходов участника государственной программы:
на жилищное обустройство (временный наем жилья) на территории Республики Алтай единовременно в размере фактически понесенных участником государственной программы расходов на жилищное обустройство (временный наем жилья) на территории Республики Алтай, но не более 14000,0 (четырнадцати тысяч) рублей;
на признание ученых степеней, ученых званий, полученных ими и (или) членам их семей в иностранном государстве, признание образования и (или) квалификации, полученных ими и (или) членам их семей в иностранном государстве единовременно в размере фактически понесенных участником государственной программы расходов на признание ученых степеней, ученых званий, полученных им и (или) членом его семьи в иностранном государстве, признание образования и (или) квалификации, полученных им и (или) членом его семьи в иностранном государстве, но не более 2500 (двух тысяч пятисот) рублей;
за прохождение участниками государственной программы и членами их семей медицинского освидетельствования единовременно в размере фактически понесенных участником расходов за прохождение ими и членами их семей медицинского освидетельствования и (или) оформление полиса (ов) обязательного медицинского страхования, но не более 3000,0 (трёх тысяч) рублей за прохождение участником государственной программы с членами его семьи медицинского освидетельствования;
4) содействие трудоустройству и занятости.
Участникам государственной программы и членам их семей за счет средств республиканского и федерального бюджетов будут предоставлены услуги по содействию занятости населения:
профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование;
организация временного трудоустройства, оказание поддержки в осуществлении предпринимательской, сельскохозяйственной деятельности или агропромышленным производством#.
Данные услуги предоставляются участникам государственной программы и членам их семей, зарегистрированным в казенном учреждении Республики Алтай "Центр занятости населения по Республике Алтай" (далее - КУ ЦЗН), в целях поиска подходящей работы и не имеющим права быть признанными безработными в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации";
5) оказание медицинской помощи участникам государственной программы членам их семей, их медицинское освидетельствование включает:
медицинское освидетельствование участников государственной программы и членов их семей для получения разрешения на временное проживание и вида на жительство в Российской Федерации.
Часть участников государственной программы и членов их семей по прибытии на территорию вселения и получении свидетельства участника государственной программы уже имеют разрешение на временное проживание. Участники государственной программы и члены их семей, относящиеся к данной категории, не будут нуждаться в медицинском освидетельствовании.
Количество участников государственной программы и членов их семей, нуждающихся в медицинском освидетельствовании, может уточняться в ходе реализации программы с учетом фактических данных и данных мониторинга.
Проведение медицинского освидетельствования участников государственной программы и членов их семей осуществляется в государственных медицинских организациях Республики Алтай, перечень которых утверждается Министерством здравоохранения Республики Алтай, и носит заявительный характер;
организация оформления полисов обязательного медицинского страхования.
До получения полиса обязательного медицинского страхования участнику государственной программы и членам его семьи медицинская помощь оказывается в соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай о территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Алтай на соответствующий год и на плановый период.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 года N 186 "Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации" иностранным гражданам бесплатно оказываются: медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента; скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается иностранным гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения;
организация оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Алтай.
Целью данного мероприятия является создание благоприятных условий для получения медицинской помощи и прохождения медицинского освидетельствования участников государственной программы и членов их семей;
компенсация расходов участников государственной программы на первичное медицинское обследование;
оказание поддержки участникам государственной программы и членам их семей в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

7.5. Объемы финансовых ресурсов на реализацию государственной программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 486,0 тыс. рублей, в том числе:

Год реализации
Всего
Федеральный бюджет, тыс. руб.
Республиканский бюджет, тыс. руб.
Местный бюджет, тыс. руб.
2020 год
96,0
95,0
1,0
0,0
2021 год
90,0
89,1
0,9
0,0
2022 год
90,0
89,1
0,9
0,0
2023 год
100,0
99,0
1,0
0,0
2024 год
110,0
108,9
1,1
0,0
Всего по Программе
486,0
481,1
4,9
0,0

Также на реализацию мероприятий подпрограммы возможно привлечение средств из федерального бюджета в виде субсидий республиканскому бюджету на оказание дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам государственной программы, предоставленных на основании соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Республики Алтай о предоставлении субсидии. Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном бюджете и республиканском бюджете на очередной финансовый год.
Расходы на реализацию основных мероприятий программы из республиканского бюджета Республики Алтай указаны в приложении N 4 к подпрограмме.

7.6. Оценка планируемой эффективности и риски реализации подпрограммы

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы включает:
оценку степени достижения целей и решения задач подпрограммы;
оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств республиканского бюджета;
оценку степени реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации).
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы определяется в два этапа.
На первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными подпрограммой значениями, и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:
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 - индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %;
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 - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;
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 - установленные в подпрограмме значения n-го целевого показателя на отчетный год.
На втором этапе определяется эффективность реализации подпрограммы по следующей формуле:
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 - эффективность реализации подпрограммы (процентов);
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 - число целевых показателей подпрограммы.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств определяется по следующей формуле:
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 - уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы;
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 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы;
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 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы на соответствующий отчетный период.
Степень реализации мероприятий подпрограммы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) определяется на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам.
В ходе реализации подпрограммы по объективным и субъективным причинам возможно возникновение следующих рисков:

N п/п
Перечень возможных рисков
Мероприятия по снижению возможных рисков
Ответственные за реализацию мероприятий
1
2
3
4
Риски, связанные с трудоустройством
1.
Отказ работодателя в приеме на работу участника Государственной программы после его приезда в Республику Алтай, несоответствие (неполное соответствие) квалификации участника Государственной программы требованиям рабочего места
согласование возможности трудоустройства с будущими работодателями путем заключения соглашений о намерении трудоустройства;
подбор вариантов подходящей работы по заявленным в КУ ЦЗН вакансиям (при личном обращении участника Государственной программы);
самостоятельный поиск работы с возможным использованием банка вакансий КУ ЦЗН;
организация через КУ ЦЗН временного трудоустройства, профессионального обучения по профессиям, востребованным на рынке труда (под конкретное рабочее место по договору с работодателем);
регистрация участников Государственной программы и членов их семей в КУЦЗН в целях поиска подходящей работы
Уполномоченный орган
2.
Отсутствие потребности у участников Государственной программы и членов их семей в мероприятиях по освоению основных программ профессионального обучения
своевременное перераспределение финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий, при необходимости, перераспределение финансовых средств на более востребованные мероприятия
Уполномоченный орган
3.
Отсутствие у участников Государственной программы и членов их семей, относящихся к категории "специалист" и нуждающихся в прохождении основных программ профессионального обучения, свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации и (или) свидетельства о признании документа иностранного государства об ученой степени или документа иностранного государства об ученом звании в случаях, когда наличие такого свидетельства необходимо
разъяснение участникам Государственной программы и членам их семей порядка получения компенсации государственной пошлины за выдачу свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации и (или) свидетельства о признании документа иностранного государства об ученой степени или документа иностранного государства об ученом звании в случаях, когда наличие такого свидетельства необходимо;
организация прохождения основных программ профессионального обучения участников Государственной программы и членов их семей на рабочие профессии, востребованные на рынке труда территории вселения, организация их прохождения основных программ профессионального обучения
Уполномоченный орган
Риски, связанные с временным размещением и обустройством участников Государственной программы и членов их семей
4.
Отказ гостиницы от размещения семьи участника Государственной программы по прибытии в Республику Алтай;
сложности с наймом и оплатой временного жилья;
неспособность семьи участника Государственной программы нести расходы по приобретению постоянного жилья;
отказ наймодателя в предоставлении регистрации по месту пребывания или месту жительства
заблаговременная проработка нескольких вариантов временного размещения участников Государственной программы и членов их семей;
обязательное отражение в официальном информационном сообщении и памятке участника Государственной программы условий временного найма и стоимости проживания семьи, условий приобретения постоянного жилья;
согласование приглашения на переселение с учетом возможности участников Государственной программы и членов их семей нести расходы по временному размещению и приобретению жилья, в том числе на условиях ипотеки;
содействие участникам Государственной программы и членам их семей стать участниками реализации жилищных программ;
увеличение объемов жилищного строительства, в том числе развитие малоэтажного, индивидуального жилищного строительства
Уполномоченный орган, органы исполнительной власти Республики Алтай совместно с администрациями муниципальных образований Республики Алтай (в пределах компетенции)
5.
Затруднение в организации профессионального обучения
выдача направлений в соответствующую организацию;
своевременное информирование соответствующих организаций о возникших проблемах
Министерство образования и науки Республики Алтай
Риски, связанные с интеграцией участников Государственной программы и членов их семей в социальную структуру территории вселения
6.
Возникновение конфликтных ситуаций, негативного отношения к участникам Государственной программы и членам их семей со стороны коренных жителей;
рост межнациональной напряженности, обособление соотечественников, создание этносоциальных групп;
выезд участников Государственной программы из территории вселения ранее, чем через три года после постановки на учет в МВД по Республике Алтай
организация разъяснительной работы о целях и задачах программы для формирования толерантного отношения к соотечественникам;
планирование развития элементов социальной инфраструктуры;
выбор населенных пунктов с низким уровнем безработицы, а также мест, где предполагается строительство новых производственных объектов;
организация работы по разъяснению законодательства Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства и их ответственности за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации;
содействие социальной и культурной адаптации и интеграции соотечественников, в том числе при участии общественных организаций и диаспор
Уполномоченный орган, органы исполнительной власти Республики Алтай совместно с администрациями муниципальных образований Республики Алтай (в пределах компетенции)

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года N 2570-р "Об утверждении типовой программы субъекта Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом", в целях снижения возможных рисков при реализации программы устанавливаются критерии соответствия соотечественников требованиям подпрограммы.
Участие в Государственной программе могут принять: соотечественники в возрасте от 18 лет и соответствующие требованиям, установленным Государственной программой, относящиеся к перечисленным ниже категориям.
1. Постоянно или временно проживающие на законном основании на территории Республики Алтай 2 либо прибывшие на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, признанные беженцами на территории Российской Федерации или получившие временное убежище на территории Российской Федерации и находящиеся в трудоспособном возрасте, соответствующие одному из следующих оснований:
имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование и осуществлявшие на момент подачи заявления на участие в Государственной программе в течение последних шести месяцев за последний год на законных основаниях документально подтверждаемую трудовую или иную, не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность, приносящую доход (за исключением лиц, впервые ищущих работу и относящихся к категории молодежи);
студенты очной формы обучения, получающие среднее профессиональное образование или высшее образование в образовательных организациях, расположенных и осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Алтай.
2. Проживающие за пределами Российской Федерации и находящиеся в трудоспособном возрасте:
желающие переселиться на постоянное место жительства в Республику Алтай с целью осуществления трудовой деятельности - должны иметь опыт работы и квалификацию, соответствующие требованиям по вакансиям, востребованным на рынке труда Республики Алтай, напряженность на региональном рынке труда по которым ниже единицы;
желающие переселиться на постоянное место жительства в Республику Алтай для занятия педагогической и (или) научно-исследовательской деятельностью в области социально-гуманитарных и естественных наук, имеющие ученую степень и опыт работы в данных направлениях.
Основанием для признания соотечественника не соответствующим требованиям является невыполнение вышеуказанных требований отбора, а также представление заведомо ложных сведений.
Приоритет будет отдаваться соотечественникам, планирующим переселиться в сельские территории Республики Алтай для трудоустройства в учреждениях здравоохранения, а также специалистам и ученым, занимающимся актуальными научными и технологическими проблемами в области агропромышленного комплекса.

Механизм реализации подпрограммы

Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляют Глава Республики Алтай и уполномоченный орган - Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай.
Основные функции уполномоченного органа:
мониторинг и размещение на портале автоматизированной информационной системы "Соотечественники" (www.aiss.gov.ru) информации об уровне обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных территорий, возможности трудоустройства и получения профессионального образования, оказания социальной поддержки, временного и постоянного жилищного обустройства участников Государственной программы и членам их семей;
управление реализацией подпрограммы;
общая координация деятельности основных исполнителей мероприятий подпрограммы в пределах их компетенции;
обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Республики Алтай, органов местного самоуправления Республики Алтай, КУ ЦЗН с территориальными структурами федеральных органов исполнительной власти;
подготовка проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию подпрограммы, в пределах своих полномочий и контроль за разработкой и принятием нормативных правовых актов исполнителями основных мероприятий подпрограммы;
осуществление взаимодействия с организациями, отобранными в установленном порядке для исполнения работ, предусмотренных подпрограммой;
проведение мониторинга и оценки эффективности результатов реализации мероприятий подпрограммы и соответствия результатов запланированным значениям показателей ожидаемых результатов реализации программных мероприятий;
осуществление информирования населения и общественности о ходе реализации подпрограммы в средствах массовой информации.
Для достижения целей и конечных результатов в случае необходимости программа подлежит корректировке с учетом выделяемых на ее реализацию средств и уточнению целевых индикаторов, показателей и затрат по мероприятиям.

2 В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" временно проживающим в Российской Федерации иностранным гражданином является лицо, получившее разрешение на временное проживание; постоянно проживающим в Российской Федерации иностранным гражданином - лицо, получившее вид на жительство.

Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено с 1 января 2022 г. - Постановление Правительства Республики Алтай от 13 октября 2021 г. N 300
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 1
к подпрограмме "Оказание содействия
добровольному переселению в Республику Алтай
соотечественников, проживающих за рубежом"

Целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Алтай соотечественников, проживающих за рубежом" на 2020-2024 годы
С изменениями и дополнениями от:
 13 октября 2021 г.

Цель, задачи реализации программы и показатели
Единица измерения
Отчетный период (текущий показатель предыдущих лет)
Плановый период (плановый показатель)
Целевое значение


2019 год
2020 год (год начала реализации программы)
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

Цель: 1. Обеспечение реализации государственной программы на территории Республики Алтай
Показатель 1. Численность участников государственной программы и членов их семей, прибывших в Республику Алтай и поставленных на учет в МВД по Республике Алтай
человек
-
11
8
15
15
15
45
Задача 1.1. Увеличение миграционного притока населения
Показатель 1. Численность участников государственной программы
человек
-
4
2
4
4
4
12
Показатель 2. Численность членов семей участников государственной программы
человек
-
7
6
11
11
11
33
Задача 1.2. Создание организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Республику Алтай, включая создание условий для адаптации и интеграции соотечественников в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки с целью их закрепления на территории Республики Алтай
Показатель 1. Количество информационных материалов о программе, размещенных в средствах массовой информации. Формирование, размещение и регулярное обновление информационно-справочных материалов о реализации программы на информационном портале АИС "Соотечественники", официальных сайтах уполномоченного органа
единиц
-
-
3
2
2
2
6
Показатель 2. Доля участников государственной программы, которым произведены компенсационные выплаты на временный найм жилья в период адаптации, в общем числе участников Государственной программы; содействие в подборе земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
%
-
30
30
30
30
30
30
Показатель 3. Доля участников государственной программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства из Республики Алтай ранее, чем через три года со дня постановки на учет в МВД по Республике Алтай
%
-
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Показатель 4. Доля участников государственной программы и членов их семей, получающих профессиональное и дополнительное образование в образовательных организациях от числа участников государственной программы и членов их семей до 25 лет
%
-
-
25%
25%
25%
25%
25%
Задача 1.3. Обеспечение компактного переселения соотечественников
Показатель 1. Численность компактно переселившихся соотечественников в общем числе прибывших в Республику Алтай и поставленных на учет в МВД по Республике Алтай
человек
-
7
7
7
7
7
21
Задача 1.4. Заселение и развитие территорий, в том числе приграничных
Показатель 1. Численность участников государственной программы и членов их семей, переселившихся в сельскую местность, в общем числе прибывших в Республику Алтай и поставленных на учет в МВД по Республике Алтай
человек
-
10
10
10
10
10
30
Цель: 2. Обеспечение социально-экономического развития Республики Алтай путем содействия добровольному переселению квалифицированных кадров из числа соотечественников, проживающих за рубежом, или проживающих на законном основании на территории Российской Федерации
Показатель 1. Доля трудоспособных участников государственной программы и членов их семей, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в общем количестве прибывших в Республику Алтай участников государственной программы и членов их семей
%
-
60
60
60
60
60
60
Задача 2.1. Увеличение числа высококвалифицированных кадров
Показатель 1. Количество высококвалифицированных специалистов из числа участников государственной программы, прибывших в Республику Алтай
человек
-
3
2
2
2
2
6
Задача 2.2. Сокращение дефицита трудовых ресурсов. Содействие занятости участников государственной программы и членов их семей
Показатель 1. Доля трудоустроенных участников государственной программы и членов их семей в общем числе прибывших в Республику Алтай в трудоспособном возрасте и поставленных на учет в МВД по Республике Алтай
%
-
20
20
20
20
20
20
Задача 2.3. Развитие агропромышленного комплекса
Показатель 2. Доля занятых участников государственной программы и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Алтай, в общем числе участников государственной программы и трудоспособных членов их семей, нуждающихся в трудоустройстве
%
-
-
-
30
30
30
30
Задача 2.4. Развитие малого и среднего бизнеса
Показатель 1. Доля участников государственной программы и членов их семей, осуществляющих предпринимательскую деятельность
%
-
-
-
75
75
75
75

Информация об изменениях:
 Приложение 2 изменено с 1 января 2022 г. - Постановление Правительства Республики Алтай от 13 октября 2021 г. N 300
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 2
к подпрограмме "Оказание содействия
добровольному переселению в Республику Алтай
соотечественников, проживающих за рубежом"

Перечень
основных мероприятий подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Алтай соотечественников, проживающих за рубежом" на 2020-2024 годы
С изменениями и дополнениями от:
 13 октября 2021 г.

Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат
Риск неисполнения


начало реализации
окончание реализации


Основные мероприятия:
1. Содействие обеспечению потребности экономики Республики Алтай в квалифицированных кадрах и сокращению их дефицита с учетом развития рынка труда.
2. Содействие занятости участников государственной программы и членов их семей
Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай;
Министерство здравоохранения Республики Алтай
2020 год
2024 год


Мероприятие 1. Информирование участников государственной программы и членов их семей. Создание условий для адаптации и интеграции соотечественников в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки с целью их закрепления на территории Республики Алтай
Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай
2020 год
2024 год
Организация разъяснительной работы о целях и задачах государственной программы для формирования толерантного отношения к соотечественникам;
планирование развития элементов социальной инфраструктуры;
выбор населенных пунктов с низким уровнем безработицы, а также мест, где предполагается строительство новых производственных объектов; организация работы по разъяснению законодательства Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства и их ответственности за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации;
содействие социальной и культурной адаптации и интеграции соотечественников, в том числе при участии общественных организаций и диаспор
возникновение конфликтных ситуаций, негативного отношения к участникам государственной программы и членам их семей со стороны коренных жителей;
рост межнациональной напряженности, обособление соотечественников, создание этносоциальных групп; выезд участников государственной программы из территории вселения ранее, чем через три года после постановки на учет в МВД по Республике Алтай
Мероприятие 2. Размещение информации на портале автоматизированной информационной системы "Соотечественники"
Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай
2020 год
2024 год
информирование участников государственной программы и членов их семей о территории вселения
реализация данного мероприятия подпрограммы не требует финансирования
Мероприятие 3. Выплата участникам государственной программы компенсаций расходов
Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай
2020 год
2024 год
количество участников государственной программы, получивших компенсации на:

на жилищное обустройство (временный наем жилья) на территории Республики Алтай;
содействие в жилищном обустройстве участников государственной программы и членов их семей;
подбор вариантов для временного жилищного размещения (гостиница, аренда жилья у физических лиц, общежитие, служебное жилье);
информационное обеспечение реализации государственной программы в приобретении постоянного жилья, в том числе с использованием ипотечного кредитования
Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай


2020 г. - 2 участника;
2021 г. - 4 участника
2022 г. - 4 участника;
2023 г. - 4 участника;
2024 г. - 4 участника.
отказ гостиниц от размещения участника государственной программы и членов его семьи по прибытии в Республику Алтай;
сложности с наймом и оплатой временного жилья;
неспособность участника государственной программы и членов его семьи нести расходы по приобретению постоянного жилья




Оказание содействия участникам государственной программы и членам их семей в решении вопросов временного и постоянного жилищного обустройства

на признание ученых степеней, ученых званий, полученных ими и (или) членам# их семей в иностранном государстве, признание образования и (или) квалификации, полученных ими и (или) членам их семей в иностранном государстве
Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай


2020 г. - 2 человека;
2021 г. - 2 человека;
2022 г. - 2 человека;
2023 г. - 2 человека;
2024 г. - 2 человека
отсутствие у участников государственной программы и членов их семей, относящихся к категории "специалист" и нуждающихся в прохождении основных программ профессионального обучения, свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации и (или) свидетельства о признании иностранной ученой степени или иностранного ученого звания, в случаях, когда получение таких свидетельств необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании
за прохождение участниками государственной программы и членами их семей медицинского освидетельствования
Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай


2020 г. - 15 (4 участника государственной программы и 11 членов их семей);
2021 г. - 15 (4 участника государственной программы и 11 членов их семей);
2022 г. - 15 (4 участника государственной программы и 11 членов их семей);
2023 г. - 15 (4 участника государственной программы и 11 членов их семей);
2024 г. - 15 (4 участника государственной программы и 11 членов их семей)
часть участников государственной программы и членов их семей по прибытии на территорию вселения и получении свидетельства участника государственной программы уже имеют разрешение на временное проживание. Участники государственной программы и члены их семей, относящиеся к данной категории, не будут нуждаться в медицинском освидетельствовании
Мероприятие 4. Содействие трудоустройству и занятости
Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай




Мероприятие 4.1. Прохождение профессионального обучения, получение дополнительного профессионального образования участниками государственной программы или членами их семей
Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай
2020 год
2024 год
Количество участников государственной программы или членов их семей, получивших услуги по профессиональному обучению, дополнительному профессиональному образованию:
2020 год - 3 человека;
2021 год - 2 человека;
2022 год - 2 человека;
2023 год - 2 человека;
2024 год - 2 человека
отказ работодателя в приеме на работу участника государственной программы и членов его семьи после его приезда в Республику Алтай, несоответствие (неполное соответствие квалификации участника государственной программы) Отсутствие потребности у участников государственной программы и членов их семей в мероприятиях по освоению программ профессионального обучения. Затруднение в организации профессионального обучения
Мероприятие 4.2. Организация временного трудоустройства участников государственной программы или членов их семей
Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай
2020 год
2024 год
Численность участников государственной программы или членов их семей, получивших услуги по организации временного трудоустройства:
2020 год - 7 человек;
2021 год - 2 человек;
2022 год - 2 человек;
2023 год - 2 человек;
2024 год - 2 человек
отказ работодателя в приеме на работу участника государственной программы и членов его семьи после его приезда в Республику Алтай, несоответствие (отсутствие подходящей работы для участника государственной программы и членов его семей)
Мероприятие 5. Оказание медицинской помощи участникам государственной программы и членам их семей
Министерство здравоохранения Республики Алтай




Мероприятие 5.1. Медицинское освидетельствование участников государственной программы и членов их семей
Министерство здравоохранения Республики Алтай
2020 год
2024 год
Численность участников государственной программы или членов их семей, получивших услуги по медицинскому освидетельствованию:
2020 г. - 15 (4 участника государственной программы и 11 членов их семей);
2021 г. - 15 (4 участника государственной программы и 11 членов их семей);
2022 г. - 15 (4 участника государственной программы и 11 членов их семей);
2023 г. - 15 (4 участника государственной программы и 11 членов их семей);
2024 г. - 15 (4 участника государственной программы и 11 членов их семей)
участники государственной программы и члены их семей, относящиеся к данной категории, не будут нуждаться в медицинском освидетельствовании, так как по прибытии на территорию вселения и получении свидетельства участника государственной программы уже имеют разрешение на временное проживание
Мероприятие 5.2. Организация оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Алтай
Министерство здравоохранения Республики Алтай
2020 год
2024 год
доля участников государственной программы или членов их семей, получивших медицинские услуги в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Алтай:
2020 год - не менее 80%;
2021 год - не менее 80%;
2022 год - не менее 80%;
2023 год - не менее 80%;
2024 год - не менее 80%
отсутствие обращений за медицинской помощью участников государственной программы и членов их семей
Мероприятие 6. Осуществление малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств

2020 год
2024 год
предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям участников государственной программы

Мероприятие 6.1. Оказание поддержки участникам государственной программы и членам их семей в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств




отсутствие обращений участников государственной программы и членов их семей по вопросам создания крестьянских (фермерских) хозяйств либо осуществления предпринимательства

Информация об изменениях:
 Подраздел 7 дополнен приложением 3 с 10 октября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Алтай от 29 сентября 2020 г. N 319
Приложение N 3
к подпрограмме "Оказание
содействия добровольному
переселению в Республику Алтай
соотечественников, проживающих
за рубежом" на 2020-2021 годы

Перечень
нормативных правовых актов, принимаемых Республикой Алтай в целях реализации подпрограммы

Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Исполнитель
Ожидаемый срок принятия
Распоряжение Правительства Республики Алтай
Создание межведомственной комиссии по реализации программы
Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай
1 квартал 2020 года
Постановление Правительства Республики Алтай
Утверждение положения о порядке и условиях выплаты компенсации расходов на жилищное обустройство участникам Государственной Программы
Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай
1 квартал 2020 года
Постановление Правительства Республики Алтай
Утверждение положения о порядке и условиях выплаты компенсации расходов участников Государственной программы и членов их семей на признание ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве, признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве
Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай
1 квартал 2020 года
Постановление Правительства Республики Алтай
Утверждение положения о порядке и условиях предоставления компенсации за прохождение медицинского освидетельствования
Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай
1 квартал 2020 года

Информация об изменениях:
 Приложение 4 изменено с 1 января 2022 г. - Постановление Правительства Республики Алтай от 13 октября 2021 г. N 300
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 4
к подпрограмме "Оказание содействия
добровольному переселению в Республику Алтай
соотечественников, проживающих за рубежом"

Объемы
финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Алтай соотечественников, проживающих за рубежом" на 2020-2024 годы
С изменениями и дополнениями от:
 13 октября 2021 г.

Наименование мероприятия
Код бюджетной классификации
Ресурсное обеспечение (тыс. руб.), годы


2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Основные мероприятия:
1. Содействие обеспечению потребности экономики Республики Алтай в квалифицированных кадрах и сокращению их дефицита с учетом развития рынка труда.
2. Содействие занятости участников государственной программы и членов их семей.
3. Создание организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Республику Алтай, включая создание условий для адаптации и интеграции соотечественников в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки с целью их закрепления на территории Республики Алтай






Мероприятие 1. Информирование участников государственной программы и членов их семей

20,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Мероприятие 2. Размещение информации на портале автоматизированной информационной системы "Соотечественники"

-
-
-
-
-
Мероприятие 3. Выплата участникам государственной программы государственной программы компенсаций расходов:
на жилищное обустройство (наем жилья) на территории Республики Алтай;
на признание свидетельства иностранного образования и (или) иностранной квалификации и (или) свидетельства о признании иностранной ученой степени или иностранного ученого звания, в случаях, когда получение таких свидетельств необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании;
за прохождение участниками государственной программы и членами их семей медицинского освидетельствования








28,0
56,0
56,0
60,0
70,0


10,0
3,5
3,5
3,5
3,5


12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
Мероприятие 4. Содействие трудоустройству и занятости






Мероприятие 4.1. Прохождение профессионального обучения, получение дополнительного профессионального образования участниками государственной программы или членами их семей

18,0
10,0
10,0
15,0
15,0
Мероприятие 4.2. Организация временного трудоустройства участников государственной программы или членов их семей

8,0
3,0
3,0
4,0
4,0
Мероприятие 5. Оказание медицинской помощи участникам государственной программы и членам их семей






Мероприятие 5.1. Медицинское освидетельствование участников государственной программы и членов их семей

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.2. Организация оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Алтай

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 6. Осуществление малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1. Оказание поддержки участникам государственной программы и членам их семей в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств

0,0
1,5
1,5
1,5
1,5
Всего:

96,0
90,0
90,0
100,0
110,0

Информация об изменениях:
 Подраздел 7 дополнен приложением 5 с 10 октября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Алтай от 29 сентября 2020 г. N 319
Приложение N 5
к подпрограмме "Оказание
содействия добровольному
переселению в Республику Алтай
соотечественников, проживающих
за рубежом" на 2020-2021 годы

Оценка
готовности Республики Алтай к приему соотечественников, проживающих за рубежом

Показатель
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
1. Численность населения на начало года - всего, тыс. человек в том числе:
215,2
217,0
218,1
городское население
62,9
63,3
63,3
сельское население
152,3
153,7
154,8
трудоспособного возраста
118,7
117,5
118,6*
моложе трудоспособного возраста
59,0
60,4
61,3*
старше трудоспособного возраста
35,9
37,3
38,8*
2. Естественный прирост (убыль) населения, человек в том числе:
-1 715
-746
385
Родившихся
4 023
3895
3877
Умерших
2345
2146
2105
3. Миграционный прирост (+), снижение (-), человек
+ 97
+ 117
+112
4. Удельный вес численности трудоспособного населения в общей численности населения, процентов
52,4
52,7
52,1
5. Среднегодовая численность занятых в экономике - всего, тыс. человек из них:
88,2
90,0
86,8*
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
17,7
18,1
17,4
добыча полезных ископаемых
0,4
0,4
0,4
обрабатывающие производства
4,3
4,8
3,9
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
1,1
1,4
1,1
Строительство
5,9
5,5
5,1
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
12,8
12,9
12,5
Гостиницы и рестораны
4,5
4,4
4,4
транспорт и связь
6,1
6,1
4,7
6. Удельный вес занятых в экономике в общей численности населения,
40,4
41,3
37,8
7. Численность занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. человек
28,9
28,9
28,6*
8. Общая численность безработных (по методологии МОТ), тыс. человек
11,7
13,3
9,5
9. Уровень общей безработицы (по методологии МОТ), процентов от экономически активного населения
11,2
13,1
9,5
10. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости за год, тыс. человек
15,5
14,1
10,7
11. Уровень регистрируемой численности безработных на конец отчетного периода, процентов
2,7
2,7
2,5
12. Количество вакансий (вакантных должностей), заявленных за год, единиц
11 804
10 886
11 561
13. Коэффициент напряженности на рынке труда
2,1
2,0
0,6
14. Денежные доходы на душу населения (в месяц), рублей
16335,7
17328,4
17362,0
15. Среднемесячная заработная плата, рублей
23650,6
24001,2
24075,4
16. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, процентов
24,0
24,2
21,2
17. Численность привлеченных иностранных работников, человек
140
138
127
18. Количество постоянного жилья для приема участников подпрограммы и членов их семей
-
-
-
19. Количество временного жилья для приема участников подпрограммы и членов их семей
-
-
-

* По оценке Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай

Информация об изменениях:
 Приложение 6 изменено с 18 декабря 2021 г. - Постановление Правительства Республики Алтай от 7 декабря 2021 г. N 371
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 6
к подпрограмме "Оказание
содействия добровольному
переселению в Республику Алтай
соотечественников, проживающих
за рубежом" на 2020-2021 годы

Описание
территории вселения
С изменениями и дополнениями от:
 14 декабря 2020 г., 7 декабря 2021 г.

Республика Алтай расположена в центре Евразии, на юге Западной Сибири, граничит с Республикой Тыва, Республикой Хакасия, Алтайским краем и Кемеровской областью, а также Китаем, Монголией и Казахстаном.
Республика Алтай является субъектом Российской Федерации, входит в состав Сибирского федерального округа. Территория республики составляет 92,9 тысячи квадратных километров. Население республики составляет 218,1 тысячи человек, из них 71,0% - сельские жители. На территории республики расположен один городской округ, 11 муниципальных районов и 92 сельских поселения. Административный центр Республики Алтай - город Горно-Алтайск (население города составляет 63,3 тысячи человек), расположен в 3 641 км от Москвы.
Валовый региональный продукт (ВРП) Республики Алтай составил 41,8 млрд рублей (100,2% к предыдущему году), производство на душу населения - 194,8 тысячи рублей. Республика вошла в число четырех регионов Сибирского федерального округа, сумевших добиться положительной динамики по росту индекса физического объема валового регионального продукта. В среднем по Российской Федерации за 2015 год индекс составил 99,4%, по Сибирскому федеральному округу - 98,8%. В отраслевой структуре ВРП в 2015 году преобладали сельское хозяйство (17%), строительство (16%), оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (13%).
Создана необходимая инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: Фонд развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, Гарантийный фонд Республики Алтай, Центр развития туризма и предпринимательства (бизнес-инкубатор), Центр инноваций социальной сферы, в муниципальных районах действуют фонды микрофинансирования и кредитно-потребительские кооперативы. Экономически активное население - 99,7 тысячи человек (46,3% от общей численности населения региона). Протяженность автомобильных дорог в Республике Алтай составляет 6 289,6 километров, в том числе: автомобильные дороги федерального значения - 539,9 км (8,6%); регионального или межмуниципального значения - 2 988,3 км (47,5%); местного значения - 2 761,4 км (43,9%).
Крупные предприятия: ОАО "Рудник "Веселый", ООО "Майма-Молоко", СПК ПКЗ "Амурский", ЗАО "Чергинский маслосырзавод", ОАО "Горно-Алтайский завод ЖБИ", ООО "БиоТехнологии", ООО Торговый дом "МЗЖБИ", ООО "Алтын Суу".
Конкурентоспособная продукция: древесина, пиломатериалы, сыры, масло, продукция мясопереработки, строительные материалы, фитопродукция (чаи, бальзамы, сборы), продукция цветной металлургии (золото, медь, серебро).
В агропромышленном комплексе доминирует отгонное животноводство и растениеводство. Развивается особая отрасль животноводства - пантовое оленеводство, производитель важнейшей экспортной продукции - пантов маралов и оленей. Структура сельскохозяйственного производства: животноводство - 81,9%, растениеводство - 18,1%. Для Республики Алтай потенциально привлекательными и открытыми становятся рынок экологически чистых продуктов питания и рынок туристских услуг.
Исторически сложившимся брендом республики является само название Горный Алтай, который подразумевает, в первую очередь, рекреационный потенциал экологически чистой территории и включает в себя следующие составляющие:
1) Горный Алтай - самая высокая горная область Сибири. Многие горные массивы поднимаются на высоту 3 000 - 4 000 метров над уровнем моря, их вершины круглый год покрыты льдом, со склонов спускаются ледники (Южно-Чуйский, Катунский, Северо-Чуйский хребты и другие), имеющие большой спортивный интерес для туризма и альпинизма. Высочайшая вершина Алтая - гора Белуха (4 506 метров над уровнем моря). Для Горного Алтая характерны межгорные котловины (Чуйская, Курайская, Каннская, Абайская, Уймонская) и приподнятые холмистые плоскогорья (Челушманское нагорье, плоскогорье Укок, Улаганское плоскогорье), расположенные на высоте 1 500 - 2 300 метров. Особенно богат Алтай своими пещерами, всего же их насчитывается более 500 (Музейная, Кек-Таш, Кульдинская, Тут-Таш, Талдинская карстовая арка, Таркольская, Каракокшинская и др.);
2) водные ресурсы - около 7 тысяч озер общей площадью более 600 квадратных километров, среди них одно из глубочайших озер России - Телецкое озеро (глубина - 325 метров, площадь - 230,8 квадратных километров). Реки Алтая в большинстве случаев носят горный характер, поэтому используются для сплава туристами-водниками;
3) на территории республики находится объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Золотые горы Алтая", включающий в себя пять наиболее уникальных в природном отношении территорий Горного Алтая (Телецкое озеро, гора Белуха, Алтайский государственный природный заповедник, Катунский государственный природный биосферный заповедник, плато Укок);
4) особо охраняемые территории занимают 25 процентов территории республики. В природный заповедный фонд республики входят 2 государственных природных биосферных заповедника - Алтайский и Катунский, национальный парк "Сайлюгемский", 4 природных парка - "Белуха", Зона покоя "Укок", "УчЭнмек" (с кластером "Аргут"), "Ак Чолушпа", Сумультинский и Шавлинский биологические заказники, Горно-Алтайский филиал Центрального Сибирского ботанического сада, 43 памятника природы республиканского значения;
5) отдых туристов обеспечивают более 700 коллективных средств размещения общего назначения (гостиницы, отели, мотели, хостелы и т.д.), в том числе 2 санаторно-курортных учреждения, более 430 сельских "зеленых" домов. В целом количество мест единовременного размещения в коллективных средствах размещения общего назначения составляет порядка 19 тысяч единиц, в том числе круглогодичных - 10 тысяч единиц.
Органом исполнительной власти Республики Алтай, уполномоченным на реализацию подпрограммы, является Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай (далее - министерство).
Адрес министерства: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Северная, 10.
3. Реализацию мероприятий подпрограммы в городе Горно-Алтайске и муниципальных районах осуществляют центры занятости населения (далее - КУ ЦЗН).
Адреса и контактные данных центров занятости населения размещены на интерактивном портале министерства www.mt04.ru в сети Интернет.

Порядок информирования о последовательности действий участников Государственной программы и членов его семьи при въезде на территорию Республики Алтай

Информирование потенциальных участников Государственной программы и членов их семей о возможности участия в подпрограмме осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2007 года N 403 "Об организации работы с соотечественниками, проживающими за рубежом и желающими добровольно переселиться в Российскую Федерацию".
Представительства или представители Министерства внутренних дел Российской Федерации за рубежом, дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации осуществляют учет соотечественников, разъяснение содержания Государственной программы и предоставляемых в ее рамках возможностей, содействие соотечественникам в выборе оптимального варианта переселения, подготовку их регистрации в качестве участников Государственной программы, прием заявлений об участии в Государственной программе, выдачу свидетельства участника Государственной программы (далее - свидетельство) и проведение иных мероприятий, обеспечивающих переселение соотечественников в Российскую Федерацию.
Информационные материалы о подпрограмме размещаются в печатных и электронных средствах массовой информации, а также на интерактивном портале министерства: www.mt04.ru и официальном сайте МВД по Республике Алтай: www.04.мвд.рф в сети "Интернет".

Порядок встречи и размещения в месте временного пребывания (в случае возникновения необходимости) прибывших в Республику Алтай участников Государственной программы и членов их семей

По мере получения информации из МВД по Республике Алтай о дате и времени прибытия соотечественников и членов их семей в Республику Алтай специалист министерства передает посредством телефонной связи информацию о дате и времени прибытия соотечественника и членов его семьи специалисту государственного учреждения, расположенного на территории муниципального образования Республики Алтай (далее - муниципальное образование), в которое планирует въехать соотечественник и члены его семьи.
Прибытие соотечественников и членов их семьи в муниципальное образование осуществляется самостоятельно.
От города Горно-Алтайска до муниципальных образований осуществляется автобусное сообщение.
Адреса: автовокзал расположен по адресу: Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 59, проезд автобусами N 1, N 3, N 4, N 9, N 101, N 7, N 105.
При необходимости встречу соотечественников в муниципальном образовании осуществляет специалист министерства, который информирует их о последовательности дальнейших действий.
По прибытии в муниципальное образование соотечественники обращаются в КУ ЦЗН для информирования и консультирования по вопросам жилищного обустройства и содействия в трудоустройстве.
В случае наличия гарантийного письма о трудоустройстве соотечественника, предоставленного работодателем, специалист КУ ЦЗН связывается с работодателем и оповещает его о прибытии соотечественника, прорабатывает вопросы временного размещения соотечественника.
Специалист КУ ЦЗН выполняет следующие действия при работе с соотечественниками:
проверяет наличие документов, необходимых для организации обустройства (свидетельство, документы о профессиональном образовании, документы, подтверждающие опыт работы и квалификацию и другое);
информирует соотечественников о:
последовательности действий на территории муниципального образования;
месте и условиях временного размещения (с указанием адреса размещения, максимально возможных сроков пребывания, предполагаемой стоимости проживания);
должностных лицах и номерах телефонов организаций, оказывающих содействие в обустройстве соотечественников;
вышестоящих организациях и должностных лицах, номерах телефонов "горячей линии";
маршрутах движения городского и междугороднего транспорта;
направляет соотечественников к работодателям, с которыми имеется договоренность о гарантированном трудоустройстве соотечественника;
информирует министерство, территориальное подразделение МВД по Республике Алтай, администрацию муниципального образования о прибытии соотечественника на территорию муниципального образования;
после решения вопроса о временном жилищном обустройстве направляет соотечественника в территориальное подразделение МВД по Республике Алтай для оформления документов, удостоверяющих правовой статус соотечественников и членов их семей как лиц, проживающих в Российской Федерации;
осуществляет учет соотечественников на территории муниципального образования.

Порядок оформления документов, удостоверяющих правовой статус участника Государственной программы и членов его семьи как лиц, проживающих в Российской Федерации

Функции по регистрации и оформлению документов, удостоверяющих статус участника Государственной программы, осуществляются Управлением по вопросам миграции МВД по Республике Алтай.
Адрес Управления по вопросам миграции МВД по Республике Алтай: 649002, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 113/4.
Участие в Государственной программе дает соотечественнику и членам его семьи, являющимся иностранными гражданами или лицами без гражданства, право на получение в приоритетном порядке разрешения на временное проживание (без учета квоты, утвержденной Правительством Российской Федерации и без предоставления документа, подтверждающего владение русским языком, знание основ законодательства и истории России), вида на жительство и гражданства Российской Федерации.
По прибытии в субъект Российской Федерации, выбранный в качестве постоянного места жительства, участник Государственной программы и члены его семьи, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, должны оформить соответствующие документы (разрешение на временное проживание, вид на жительство), подтверждающие законность их нахождения на территории Российской Федерации. В течение срока действия разрешения на временное проживание и при наличии законных оснований участник Государственной программы переселения вправе обратиться с заявлением о выдаче вида на жительство либо о предоставлении гражданства Российской Федерации.
Федеральным законом от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" предусмотрена возможность приобретения участником Государственной программы переселения и членами его семьи при наличии регистрации по месту жительства на территории субъекта Российской Федерации, выбранного ими для проживания в рамках Государственной программы, гражданства Российской Федерации в упрощённом порядке. В частности, соотечественники, участвующие в Государственной программе переселения, имеют право быть принятыми в российское гражданство, минуя стадию получения вида на жительства в Российской Федерации, и без соблюдения условия о пятилетнем непрерывном проживании на территории России.
Порядок оформления разрешения на временное проживание регулируется Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации, а также форм отметки и бланка документа о разрешении на временное проживание в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 8 июня 2020 года N 407.
Разрешение на временное проживание выдается участникам Государственной программы и членам их семей, переселяющимся совместно с ним в Российскую Федерацию, без учета квоты.
Срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации не должен превышать 60 суток.
Порядок оформления вида на жительство осуществляется в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 11 июня 2020 года N 417 "Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство, замене иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации".
Срок рассмотрения заявления о выдаче вида на жительство составляет 2 месяца.
Прием в гражданство Российской Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 года N 1325 "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации", Инструкцией об организации деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органов при рассмотрении заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации и принятии по ним решений, утвержденной приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 16 сентября 2019 года N 623.
Рассмотрение заявления по вопросам гражданства Российской Федерации и принятие решения о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке осуществляются в срок до 3-х месяцев со дня подачи указанного заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом.
Порядок регистрации по месту жительства определен Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденным приказом МВД России от 31 декабря 2017 года N 984.
Работа с соотечественниками, проживающими на законном основании на территории Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденным приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 12 марта 2020 года N 134.

Порядок и сроки осуществления выплат и компенсаций, предусмотренных Государственной программой

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" участник Государственной программы и члены его семьи имеют право на получение государственных гарантий и социальной поддержки:
на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на переезд к будущему месту проживания;
на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на уплату консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных с оформлением визы и приемом заявления о выдаче разрешения на временное проживание;
на получение за счет средств федерального бюджета пособия на обустройство.
Компенсация расходов на переезд к будущему месту проживания (далее - компенсация расходов на переезд) регламентирована постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 года N 150 "Об утверждении Правил выплаты участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания".
Компенсация расходов на переезд включает:
оплату консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных с оформлением визы и приемом заявления о выдаче разрешения на временное проживание;
оплату проезда участника Государственной программы и (или) членов его семьи железнодорожным, воздушным, внутренним водным, морским, а также автомобильным транспортом при условии использования регулярных маршрутов пассажирских перевозок;
оплату провоза личного имущества участника Государственной программы и (или) членов его семьи железнодорожным или морским транспортом при условии использования регулярных маршрутов грузовых перевозок, в том числе уплату таможенных платежей и налогов, связанных с перемещением личного имущества участника Государственной программы и (или) членов его семьи, при вывозе личного имущества с территории иностранного государства в Российскую Федерацию.
Порядок компенсации расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации (далее - компенсация расходов на уплату пошлины), регламентирован постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2008 года N 715 "Об утверждении Правил выплаты участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей компенсации за счет средств федерального бюджета расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации".
Компенсация расходов на уплату пошлины выплачивается участникам Государственной программы и членам их семей после получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, приобретения гражданства Российской Федерации и получения паспорта гражданина Российской Федерации соответственно.
Порядок выплаты пособия на обустройство регламентирован постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 года N 270 "О порядке осуществления выплаты пособия на обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей".

Порядок предоставления услуг по трудоустройству членов семьи участника Государственной программы, а также организации обучения, переобучения, повышения квалификации и профессиональной адаптации участника Государственной программы и членов его семьи

Организацию подбора рабочих мест в соответствии с профессиональной квалификацией соотечественников на стадии рассмотрения заявления осуществляют КУ ЦЗН во взаимодействии с работодателями.
После прибытия в муниципальное образование соотечественник направляется к работодателю, предоставившему гарантийное письмо о трудоустройстве.
В случае отказа работодателя от приема на работу или отсутствия от работодателя гарантийного письма о трудоустройстве соотечественника КУ ЦЗН осуществляют оперативный подбор рабочих мест в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации в сфере содействия занятости населения.
Соотечественники и члены их семьи в случае согласия направляются для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования.
В целях дополнительного подбора вариантов трудоустройства соотечественники информируются о возможности самостоятельного поиска работы, в том числе с использованием информационного портала "Работа в России" в сети Интернет.

